
В чём смысл 
ЖИЗНИ?

Обзор Книг Иова
и Екклесиаста

ИСТИНА СЕГОДНЯ

Дж. Л. Мэй



ВИНИТЬ ЛИ БОГА?

Иов 13, 14, 16, 17, 19, 21

3

Новые уроки выходят
регулярно на www.KapliSota.com



Пожилая женщина в 
инвалидной коляске 

проклинала Бога за свою 
разбитую жизнь



После несчастного 
случая, происшедшего
с ней, каждый день она 

мечтала умереть



То, что пережил Иов, 
помогает нам 

справляться с бедами, 
подобными той, какая 
постигла эту женщину



Винить ли Бога?

• Дело Иова перед Богом
• Растерянность Иова и его жалость 

к самому себе
• Иов обвиняет Бога



Друзья не помогли Иову 
(12:2; 13:2, 4, 5; 
16:2-4; 19:2-5)



Иов 8:8

Ибо спроси у прежних 
родов и вникни 
в наблюдения

отцов их



Иов из своего опыта 
видел, что грешники 

благоденствуют и живут 
до глубокой старости



Они проводили свои дни 
в богатстве и умирали 

внезапно, без страданий 
(21:7-13)



Иов 21:14, 15

¹⁴ А между тем они говорят Богу: 
«отойди от нас, не хотим мы 

знать путей Твоих! ¹⁵ Что 
Вседержитель, чтобы нам 

служить Ему? и что пользы 
прибегать к Нему?»



Жизненный опыт и наши 
собственные открытия –
плохие провожатые по 

жизни



Винить ли Бога?

• Дело Иова перед Богом
• Растерянность Иова и его жалость 

к самому себе
• Иов обвиняет Бога



Иов 14:1-4

¹ Человек, рожденный женою, 
краткодневен и пресыщен печалями:
² как цветок, он выходит и опадает; 

убегает, как тень, и не 
останавливается. ³ И на него‐то Ты 

отверзаешь очи Твои, и меня ведешь 
на суд с Тобою? ⁴ Кто родится чистым 

от нечистого? Ни один.



Иов 14:2

… как цветок, он выходит 
и опадает; убегает, как 

тень, и не 
останавливается.



На основе только своего 
жизненного опыта Иов 
заключал, что жизни 

после смерти у человека 
нет



Иов 14:10-12

¹⁰ А человек умирает 
и распадается; отошел, и где он? 
¹¹ Уходят воды из озера, и река 

иссякает и высыхает: ¹² так 
человек ляжет и не встанет; до 

скончания неба он не пробудится 
и не воспрянет от сна своего.



Иов жил сотни лет до 
Христа, поэтому у него

не было той уверенности 
в воскресении, какая есть 

у нас сегодня



Иов 14:13

О, если бы Ты в преисподней 
сокрыл меня и укрывал меня, 

пока пройдет гнев Твой, положил 
мне срок и потом вспомнил обо 

мне!



Иов 14:14

Когда умрет человек, то 
будет ли он опять жить?

Во все дни определенного 
мне времени я ожидал бы, 

пока придет мне смена.



Иов считал, что Бог 
слишком суров к нему 

(14:16-19)



Иов обвинял Бога в том, 
что Тот измучил его и 
бросил в руки врагов 

(16:7-14)



Иов 16:17

… при всем том, что 
нет хищения в руках 
моих, и молитва моя 

чиста.



Друзья и члены семьи, которые 
были больше похожи на врагов 
(16:1-6, 20; 17:2-5; 19:2-5, 13-19), 

только усугубляли жалость
Иова к себе



Его друзья отвергли его, его братья 
покинули его, его знакомые 

отстранились от него, его прислуга 
обращалась с ним как с чужим,

его жена не замечала его,
а малые дети презирали



Иов хотел только 
умереть 

(17:1, 11-16)



Иов 17:14, 15а

¹⁴ гробу скажу: «ты отец мой», 
червю: «ты мать моя и сестра 

моя». ¹⁵ Где же после этого 
надежда моя? …



Винить ли Бога?

• Дело Иова перед Богом
• Растерянность Иова и его жалость 

к самому себе
• Иов обвиняет Бога



Иов 1:22

Во всем этом не 
согрешил Иов и не 

произнес ничего 
неразумного о Боге.



Иов 2:10

Но он сказал ей: ты говоришь
как одна из безумных: неужели 
доброе мы будем принимать

от Бога, а злого не будем 
принимать? Во всем этом не 

согрешил Иов устами своими.



Иов 16:9

Гнев Его терзает и враждует 
против меня, скрежещет
на меня зубами своими; 
неприятель мой острит

на меня глаза свои.



Бог действительно позволил 
всему этому случиться

с Иовом, и Иов не понимал 
причин происходящего



Иов 19:11

Воспылал на меня 
гневом Своим 

и считает меня между 
врагами Своими.



Иеремия 12:1

Праведен будешь Ты, Господи, 
если я стану судиться с Тобою; 

и однако же буду говорить 
с Тобою о правосудии: почему 
путь нечестивых благоуспешен 

и все вероломные 
благоденствуют?



Аввакум 1:12, 13

¹² Но не Ты ли издревле Господь Бог мой, 
Святой мой? мы не умрем! Ты, Господи, 

только для суда попустил его. Скала моя! 
для наказания Ты назначил его. 

¹³ Чистым очам Твоим несвойственно 
глядеть на злодеяния, и смотреть на 

притеснение Ты не можешь; для чего же Ты 
смотришь на злодеев и безмолвствуешь, 

когда нечестивец поглощает того, кто 
праведнее его



Иов вопрошал Бога,
но не сомневался

в Нём



Иов признавал своё 
ничтожество рядом

с Богом (9:1-12; 10:4-12)



Иов 13:20, 21

²⁰ Двух только вещей не 
делай со мною, и тогда я не 

буду укрываться от лица 
Твоего: ²¹ удали от меня руку 

Твою, и ужас Твой да не 
потрясает меня.



Иов 13:18

Вот, я завел судебное 
дело: знаю, что буду 

прав.



Иов 13:16

И это уже в оправдание 
мне, потому что 

лицемер не пойдет 
пред лицо Его!



Иов 19:7-9

⁷ Вот, я кричу: «обида!», и никто 
не слушает; вопию, и нет суда. 
⁸ Он преградил мне дорогу, и не 

могу пройти, и на стези мои 
положил тьму. ⁹ Совлек с меня 

славу мою и снял венец с головы 
моей.



Выводы из этого урока

1. Благополучие не является знаком 
Божественной благосклонности, равно 
как превратности судьбы не являются 
знаком Божественного отвержения 
(21:7-26)



Выводы из этого урока

2. Справедливость требует, что за всё 
нужно однажды держать ответ, хотя 
иногда кажется, что в жизни этого не 
происходит (21:17-30)



Римлянам 12:17-21

¹⁷ Никому не воздавайте злом за зло, но 
пекитесь о добром перед всеми человеками.
¹⁸ Если возможно с вашей стороны, будьте 

в мире со всеми людьми. 
¹⁹ Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте 

место гневу Божию. Ибо написано:
«Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь».
²⁰ Итак, если враг твой голоден, накорми его; 
если жаждет, напои его: ибо, делая сие, ты 
соберешь ему на голову горящие уголья.

²¹ Не будь побежден злом, но побеждай зло 
добром.



2 Петра 3:9

Не медлит Господь исполнением 
обетования, как некоторые 
почитают то медлением;

но долготерпит нас, не желая, 
чтобы кто погиб, но чтобы
все пришли к покаянию.



Иезекииль 33:11

Скажи им: живу Я, говорит 
Господь Бог: не хочу смерти 
грешника, но чтобы грешник 

обратился от пути своего и жив 
был. Обратитесь, обратитесь
от злых путей ваших; для чего 
умирать вам, дом Израилев?



Выводы из этого урока

2. Те, кто пытаются решить все 
человеческие проблемы только на 
основе земных знаний, окажутся в 
тупике, как Иов и его друзья



Иеремия 10:23

Знаю, Господи, что не 
в воле человека путь его, 
что не во власти идущего 

давать направление 
стопам своим.



Исаия 55:8

Мои мысли — не 
ваши мысли, ни ваши 

пути — пути Мои, 
говорит Господь.



Римлянам 8:28

Притом знаем, что 
любящим Бога, 

призванным по Его 
изволению, все 

содействует ко благу.



Физическое зрение не 
гарантирует способности 

видеть истинные 
ценности



Иов 17:9

Но праведник будет 
крепко держаться пути 

своего, и чистый руками 
будет больше и больше 

утверждаться.



1. Какими наблюдениями о жизни делились с Иовом его друзья и к 
каким выводам они пришли? К каким выводам пришел Иов?

2. Почему наш собственный жизненный опыт и наше мнение о 
жизни далеко не всегда правильно? Где найти более верный 
ориентир?

3. Каковы были представления Иова о жизни после смерти? Почему 
он так думал?

4. Почему Иов предпочел бы лучше умереть (или вовсе не 
родиться), и как на этот его взгляд повлияли слова его друзей?

5. Если мы встречаем горе и испытания, стоит ли нам
винить Бога в них?

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ
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